
25 марта старейшему ветерану комсомола, известному кинематографисту, 

писателю и журналисту Павлу Владимировичу Московскому исполняется 

100 лет.  

Сердечно поздравляют заслуженного и старейшего ветерана комсомола и 

желают ему доброго здравия и бодрости духа первые секретари ЦК ВЛКСМ 

разных лет Тяжельников Е.М., Пастухов Б.Н. Мишин В.М.  

------------------- 

Павел Владимирович Московский родился в 1915 году в Петрограде. С 

ранней юности активно участвовал в комсомольской работе. После 

окончания в 1934 году Коммунистического вуза по личному поручению С.М. 

Кирова возглавил молодежную организацию на комсомольской стройке 

Сланцевского комбината в Ленинградской области. Спустя годы, в начале 

1980-х, Московский был удостоен звания "Почетный гражданин г. Сланцы". 

П.В. Московский с 1939г. работал первым секретарем в Читинском обкоме 

комсомола, затем был секретарем ЦК комсомола Латвии, заведующий 

отделом культуры ЦК ВЛКСМ. Пройдя обучение в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС , работал заведующим сектором кино, потом сектором 

телевидения и радиовещания ЦК КПСС. 

П.В. Московский посетил почти полтора десятка зарубежных стран, где 

перед революцией в годы эмиграции жил или работал В.И. Ленин, 

результатом чего стали книги «Ленин в Швеции», «Ленин в Финляндии», 

«Ленин в Финляндии, Бельгии и Дании», «Ленин в Италии, Чехословакии и 

Польше», а так же многочисленные статьи на ленинскую тему.  

К 100–летию со дня рождения В.И. Ленина Павел Владимирович создал два 

фильма, один из которых «Поезд в революцию» был удостоен Гран-при 

«Золотой голубь»" на Международном кинофестивале в Лейпциге. 

Павел Владимирович Московский один  из инициаторов создания 

знаменитого документального сериала на Центральном телевидении 

"Летопись полувека" (50 фильмов к 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции) и ряда других интересных начинаний в кино и 

на телевидении. 

С 1948 по 1952 гг. Московский П.В. работал заместителем председателя 

«Совэкспортфильма». 

И до сегодняшнего дня Павел Владимирович участвует в общественной 

жизни, в работе организации КПРФ и Международной общественной 

организации «Ленин и Отечество». Вся его жизнь – это самоотдача знаний и 

опыта обществу и России. 

25 марта Павла Владимировича Московского будут чествовать в Доме 

ветеранов кино в Матвеевском, где он живёт уже более пятнадцати лет. 

Доброго здравия, уважаемый Павел Владимирович, и радостного дня 

рождения! 

Вас поздравляют и многочисленные ветераны комсомола г. Москвы и Санкт-

Перербурга, Ленинградской области, Забайкальского края. 

 


